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Аннотация: Спустя два года со дня вступления в силу Федерального закона от 27 мая 2014 года № 

136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26
3
 Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» подводятся первые итоги переходного периода работы 

новой модели муниципальных образований. В статье говорится об исторически назревшей необхо-

димости введения новационной системы организации местного самоуправления и эффективности 

проводимой реформы. 
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Abstract: two years after the date of the entry into force of the Federal Law of 27 May 2014, No. 136-FZ 

"On amendments to article 26(3) of the Federal Law On the general principles of the legislative (representa-

tive) and executive bodies of state authority of the subjects of the Russian Federation and the Federal Law 

On the general principles of local self-government in the Russian Federation" summarizes the first results of 

the transitional period of work of the new model of the municipal entities. The article refers to the historical-

ly overdue need for the introduction of the innovative system of local self-government and the effectiveness 

of the reform. 
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Для развития местного самоуправ-

ления в нашей стране характерна известная 

этапность. И если ориентироваться на сте-

пень участия субъектов Российской Феде-

рации в развитии муниципальной власти, 

можно выделить несколько таких этапов. 

Первый, с конца 80-х ХХ века по 

1993 год может быть охарактеризован как 

достаточно разнообразное, противоречивое, 

но выраженное развитие местного само-

управления, роль в котором региональной 

власти была достаточно велика, но была 

велика и роль местных советов и самого 

населения. 

До октября 1993 года сохранялась 

достаточно высокая степень демократиза-

ции на местах: существенным полномочи-

ям сопутствовали необходимые бюджетные 
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средства, которыми распоряжались весьма 

представительные по числу мандатов 

сформированные на всеобщих выборах в 

1990 году советы народных депутатов. 

«Президентская реформа» местного само-

управления октября 1993 года повлекла ро-

спуск всех органов народного представи-

тельства снизу доверху, привела к значи-

тельному усилению роли субъектов Рос-

сийской Федерации в организации и руко-

водстве местной властью (именно так, а не 

местным самоуправлением, ее правильнее 

называть в этот период). 

В последующий период 1995 - 2003 

годов, связанный с принятием и реализаци-

ей Федерального закона от 28 августа 1995 

года № 154-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации, наблюдалось медлен-

ное строительство муниципальной системы 

в нашей стране при значительной, а порой 

и решающей роли региональной власти в 

этом процессе. К этой роли не все оказа-

лись готовы, что подтверждают негативные 

примеры правового нигилизма со стороны 

некоторых регионов, преодолевать которые 

пришлось даже в Конституционном Суде 

Российской Федерации. 

Следующий этап связан с принятием 

Федерального закона от 6 октября 2003 го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации». Этот закон со всей 

уверенностью можно назвать одним из 

первых и наиболее крупных национальных 

проектов, начатых Президентом Россий-

ской Федерации В.В. Путиным. Этот закон 

стал частью развернутой в стране админи-

стративной реформы, направленной на чет-

кое разграничение полномочий между 

уровнями публичной власти. В части мест-

ного самоуправления к разграничению 

полномочий была добавлена задача при-

ближения власти к населению. При этом 

централизация правового регулирования в 

тот момент позволила не просто сформиро-

вать единообразную для всей страны мо-

дель муниципальной власти. Так было га-

рантировано закрепленное Конституцией 

Российской Федерации право граждан на 

местное самоуправление. 

Прошло 10 лет. И мы, депутаты Гос-

ударственной Думы 6 созыва, стали  не 

просто свидетелями, а непосредственными 

участниками нового этапа развития местно-

го самоуправления в нашей стране. Пред-

посылкой этого этапа послужило то, что 

региональная власть изменилась, она стала 

зрелой и ответственной. В результате, фе-

деральный законодатель отказался от еди-

ного организационного шаблона в пользу 

вариативности и многообразия форм, яв-

ляющихся признаками настоящего федера-

лизма. На очередном витке муниципально-

го развития мы вновь вручили региональ-

ной власти присущие ей в федеративном 

государстве права в сфере местного само-

управления. 

Новый этап муниципального строи-

тельства в нашей стране был законодатель-

но оформлен в 2014 году. 

Его базовым законом стал Феде-

ральный закон от 27 мая 2014 года № 136-

ФЗ «О внесении изменений в статью 26
3
 

Федерального закона «Об общих принци-

пах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации» и Федеральный закон 

«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Феде-

рации» (далее также Федеральный закон от 

27 мая 2014 года № 136-ФЗ), затем были 

приняты Федеральный закон от 23 июня 

2014 года № 165-ФЗ, Федеральные законы 

от 29 ноября 2014 года № 382-ФЗ и № 383-

ФЗ (которыми были внесены соответству-

ющие изменения в Налоговый и Бюджет-

ный кодексы, в том числе в Налоговом ко-

дексе был установлен институт местных 

торговых сборов), Федеральный закон от 29 

декабря года № 485-ФЗ (который уточнил 

институт перераспределения полномочий 

между региональным и местным уровнями 

власти) и, наконец, уже в 2015 году – Феде-

ральный закон от 3 февраля № 8-ФЗ, кото-

рым были введены еще два (к имеющимся 

трем) способа избрания главы муниципаль-

ного образования. 

Политико-правовой основой муни-

ципальной реформы стали, с одной сторо-

ны, позиции и предложения муниципаль-

ных руководителей и экспертов, наиболее 



Раздел I     Местное право 2016 N2 

 5

полно изложенные в итоговом документе 

Всероссийского Съезда муниципальных 

образований, прошедшего в Суздале в но-

ябре 2013 года, и, с другой стороны, поли-

тическая воля Президента Российской Фе-

дерации В.В. Путина, изложенная им в По-

слании Федеральному Собранию в декабре 

2013 года. 

В послании Федеральному Собра-

нию Российской Федерации 12 декабря 

2013 года Президент Российской Федера-

ции одно из первых мест отвел местному 

самоуправлению. Он назвал важнейшей за-

дачей развитие сильной, независимой, фи-

нансово состоятельной власти на местах. 

Одновременно Президент призвал нас при-

вести ситуацию в организации местной 

власти «в соответствие со здравым смыс-

лом, с требованием времени». Отдельно 

хотел бы обратить внимание еще на один 

посыл, последовательно, с начала 2000-х и 

по сегодняшний день отстаиваемый Прези-

дентом Российской Федерации: «местная 

власть должна быть устроена так – а ведь 

это самая близкая власть к людям, – чтобы 

любой гражданин, образно говоря, мог до-

тянуться до нее рукой».  

Федеральный закон № 136-ФЗ раз-

рабатывался и принимался именно в рамках 

выполнения задач, поставленных Прези-

дентом Российской Федерации. И именно 

для их реализации субъекты Российской 

Федерации получили дополнительные пол-

номочия по целому ряду направлений. 

Первое, это вопросы муниципальной 

структуры. 

Еще на законопроектной стадии зву-

чали самые разные, даже радикальные 

предложения. Однако в итоге, мы не просто 

сохранили все виды организации местной 

власти: прямые выборы депутатов районов, 

все варианты избрания глав и исполнения 

ими полномочий. Эти варианты были до-

полнительно расширены: у главы муници-

пального образования, избранного из числа 

депутатов представительного органа, по-

явилась возможность возглавить местную 

администрацию. Кроме того, появился но-

вый вариант избрания глав муниципальных 

образований – из числа кандидатов, пред-

ставленных конкурсной комиссией. При 

этом именно субъектам Российской Феде-

рации дана возможность самим, с учетом 

региональной специфики, определиться с 

наиболее подходящей формой местной вла-

сти.  

Еще один блок новаций Федераль-

ного закона № 136-ФЗ связан с созданием 

двухуровневого местного самоуправления в 

городах. Это сразу два новых вида муници-

пальных образований: городские округа с 

внутригородским делением и внутригород-

ские районы внутри них. Преобразование 

существующих округов в новую форму, 

порядок формирования новых органов вла-

сти – все это также зона расширяющейся 

ответственности субъектов Российской Фе-

дерации.  

В конце 80-х годов в РСФСР был 91 

город с внутригородскими муниципалите-

тами. В 1993-2014 годах – ни одного. Сей-

час таких городов уже три: такая система 

сформирована в Челябинске, Махачкале и 

Самаре. При этом количество местных де-

путатов в этих городах увеличилось в разы. 

Замечу также, что Государственной 

Думой приняты и законы, формирующие 

экономические основы двухуровневого 

местного самоуправления в городах и 

уточняющие бюджетные процедуры в связи 

с изменением сферы компетенции сельских 

поселений. В частности, в Бюджетный ко-

декс Российской Федерации, внесены кор-

рективы в части структуры бюджетной си-

стемы, перераспределения доходов между 

районами и сельскими поселениями, раз-

граничения доходов между городскими 

округами с внутригородским делением и 

внутригородскими районами, а также изме-

нения некоторых принципов формирования 

межбюджетных отношений.  

В Налоговом кодексе Российской 

Федерации были определены полномочия 

представительных органов муниципальных 

образований в городских округах с внутри-

городским делением по установлению 

местных налогов. Установлено, что в го-

родском округе с внутригородским делени-

ем полномочия представительных органов 

муниципальных образований по установле-

нию и прекращению действия местных 

налогов на территориях внутригородских 

районов осуществляются представитель-

ными органами городского округа с внут-
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ригородским делением либо представи-

тельными органами соответствующих 

внутригородских районов в случае, если 

они наделены такими полномочиями зако-

ном субъекта Российской Федерации о раз-

граничении полномочий. 

Наконец, третье направление, реали-

зованное в рамках Федерального закона 

№ 136-ФЗ – это корректировка полномо-

чий. 

С одной стороны, были установлены 

раздельные перечни вопросов местного 

значения городских и сельских поселений. 

В то же время, учитывая возможные суще-

ственные различия в уровне социально-

экономического развития сельских поселе-

ний, в Законе предусмотрено право субъек-

тов Российской Федерации дополнять за-

крепленный за ними минимум вопросов 

местного значения. 

Здесь хотел бы еще раз напомнить 

идею Президента Российской Федерации о 

муниципальной власти как власти на рас-

стоянии вытянутой руки. Именно исходя из 

нее Федеральный закон № 136-ФЗ не толь-

ко не изменил принципов территориальной 

организации местного самоуправления, 

напротив, в части того же установления 

возможности образования в городских 

округах внутригородских районов, при-

ближающих власть к населению, эти прин-

ципы были укреплены. 

В этом же контексте решение о тро-

екратном сокращении перечня вопросов 

местного значения для сельских поселений 

направлено только на укрепление местного 

самоуправления на селе. Это должно обес-

печить согласованность реальных возмож-

ностей органов местного самоуправления 

муниципальных образований решать воз-

ложенные на данный уровень власти зада-

чи, а вовсе не подвигнуть к бездумному 

укрупнению или созданию городских окру-

гов в тайге. 

Отдельно хотел бы остановиться на 

новом пока для нас институте перераспре-

деления полномочий. 

Федеральный закон от 27 мая 2014 

года № 136-ФЗ предоставил субъектам Рос-

сийской Федерации право своими законами 

осуществлять перераспределение полномо-

чий между органами местного самоуправ-

ления и органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации (за исклю-

чением ряда полномочий органов местного 

самоуправления, обеспечивающих консти-

туционный принцип самостоятельности 

муниципальных образований). Этот инсти-

тут в целом соответствует федеративной 

природе российского государства, однако, 

исходя из принципа юридической иерархии 

актов, возможность перераспределения за-

коном субъекта Российской Федерации 

полномочий, разграниченных отраслевым 

федеральным законом, может быть воз-

можна лишь в том случае, если в соответ-

ствующем отраслевом федеральном законе 

предполагается такое перераспределение. 

Такой подход утвердил Федеральный закон 

от 29 декабря 2014 года № 485-ФЗ. При 

этом при перераспределении полномочий 

между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления необ-

ходимо руководствоваться принципом суб-

сидиарности, сформулированным в Евро-

пейской хартии местного самоуправления: 

осуществление публичных полномочий, 

как правило, должно преимущественно 

возлагаться на органы власти, наиболее 

близкие к гражданам; передача какой-либо 

функции какому-либо другому органу вла-

сти должна производиться с учетом объема 

и характера конкретной задачи. Уверен, что 

при правильном применении, новый инсти-

тут перераспределения может быть эффек-

тивным инструментом оптимизации пол-

номочий местного самоуправления с уче-

том региональных и местных условий. 

В то же время следует отметить, что 

принятие блока законов, знаменующих 

очередной этап развития местного само-

управления в нашей стране, – не един-

ственное достижение 6 созыва Государ-

ственной Думы. 

Мы серьезно продвинулись в реше-

нии вопросов кадрового обеспечения му-

ниципальной службы.  

Во-первых, мы приняли Федераль-

ный закон, который предусматривает раз-

мещение сведений о вакантных должностях 

муниципальной службы в сети «Интернет» 

не только на официальных сайтах соответ-

ствующих органов местного самоуправле-
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ния, но и централизованно – на Федераль-

ном портале управленческих кадров. 

Создание такой единой и общедо-

ступной базы вакантных должностей госу-

дарственной гражданской и муниципаль-

ной службы для системного информирова-

ния граждан о порядке поступления на гос-

ударственную гражданскую и муниципаль-

ную  службу, что создаст объективные и 

прозрачные механизмы конкурсного отбора 

кандидатов на замещение вакантных долж-

ностей государственной гражданской и му-

ниципальной службы. 

Второй важный Федеральный закон 

в этой сфере – это закон, который преду-

сматривает подготовку кадров на основе 

договора о целевом обучении. Условий та-

кого договора является обязательство 

гражданина отработать определенный срок 

в том муниципалитете, который платил за 

обучение. Это тоже будет способствовать 

появлению в местном самоуправлении гра-

мотных, квалифицированных специали-

стов. В известной степени мы возвращаем-

ся к практике распределения молодых спе-

циалистов после вузов. 

Принятие таких законов позволит 

привлечь кадры на места и даст возмож-

ность лучше решать стоящие перед мест-

ным самоуправлением задачи.  

Заметный вклад в дело защиты орга-

нов местного самоуправления от излишне-

го прессинга со стороны правонадзорных 

органов внес принятый нами Федеральный 

закон, который направлен на упорядочение 

правового регулирования вопросов госу-

дарственного контроля (надзора) за дея-

тельностью органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц местного само-

управления.  

Его принятию предшествовала 

большая работа. О необходимости совер-

шенствования контрольно-надзорной дея-

тельности за деятельностью местного са-

моуправления говорилось в послании Пре-

зидента Российской Федерации Федераль-

ному Собранию в декабре 2012 года. Дан-

ному вопросу было посвящено заседание 

Совета при Президенте Российской Феде-

рации по развитию местного самоуправле-

ния 31 января 2013 года, а также заседание 

Коллегии Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации 16 мая 2013 года. 

Наличие проблем во взаимоотношениях 

контрольных и надзорных органов под-

тверждается и результатами мониторинга, 

проведенного в нашем Комитете. 

В результате Законом установлен 

порядок планирования проверочных меро-

приятий, которые могут проводиться 

надзорными органами только совместно и 

не чаще одного раза в два года. Координа-

ция этого процесса возлагается на прокура-

туры субъектов Российской Федерации, ко-

торые  не позднее 1 октября года, предше-

ствующего году проведения проверок, 

формируют и не позднее 1 ноября обнаро-

дуют ежегодные планы проведения прове-

рок. Одновременно существенно ограничен 

перечень оснований внеплановых прове-

рок, установлен запрет на запрос в органах 

и у должностных лиц местного самоуправ-

ления опубликованной и доступной в сети 

«Интернет» информации. 

Кстати, в настоящее время на рас-

смотрении Государственной Думы нахо-

дится законопроект, который предусматри-

вает аналогичный планово-совместный по-

рядок осуществления контрольно-

надзорной деятельности и в отношении ор-

ганов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Дополнительной мерой в этом же 

направлении являются и поправки в Кодекс 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях (статья 24.5), со-

гласно которым в случае, если во время 

производства по делу об административном 

правонарушении будет установлено, что 

главой муниципального образования, воз-

главляющим местную администрацию, 

иным должностным лицом органа местного 

самоуправления, руководителем муници-

пального учреждения вносилось или 

направлялось в соответствии с порядком и 

сроками составления проекта соответству-

ющего местного бюджета предложение о 

выделении бюджетных ассигнований на 

осуществление соответствующих полномо-

чий органа местного самоуправления, вы-

полнение муниципальным учреждением 

соответствующих уставных задач и при 

этом бюджетные средства на указанные це-

ли не выделялись, производство по делу об 
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административном правонарушении в от-

ношении указанных должностных лиц под-

лежит прекращению. 

Значительная работа проведена нами 

в этом созыве в части противодействия 

коррупции.  

В начале сессии был принят Феде-

ральный закон «О контроле за соответстви-

ем расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их дохо-

дам». Введено требование декларировать 

расходы на приобретение недвижимости, 

стоимость которых в три и более раза пре-

вышает годовой доход чиновника. 

Также в 2015 году были приняты 

дополнительные поправки, целью которых 

является повышение открытости деятель-

ности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

Для этого с 2016 года введено обяза-

тельное декларирование доходов и расхо-

дов для всех депутатов и выборных долж-

ностных лиц, как на региональном, так и на 

местном уровне, вне зависимости от того, 

осуществляют они свои полномочия на по-

стоянной (платной) или непостоянной (бес-

платной) основе.  

Одновременно мы решили и еще од-

ну задачу. 

131-ый Федеральный закон долгое 

время содержал универсальный запрет в 

отношении глав и депутатов входить в ор-

ганы управления хозяйствующих субъек-

тов. Строго говоря, этот запрет касался и 

советов муниципальных образований.  

Но вместе с поправками по корруп-

ции мы уточнили эту норму, и теперь этот 

странный запрет отменен. 

Чтобы, как требует Президент Рос-

сийской Федерации В.В. Путин, «привести 

ситуацию в местном самоуправлении в со-

ответствие со здравым смыслом», мы 

опять-таки для всех депутатов установили 

требование об обязательном урегулирова-

нии конфликта интересов. А если кто-то 

считает, что работа в муниципалитете – это 

способ ведения предпринимательской дея-

тельности, то нам с такими не по пути! 

Кроме того, был принят Федераль-

ный закон, который регламентирует поря-

док и случаи предоставления дополнитель-

ных социальных гарантий в связи с пре-

кращением полномочий лицам, замещаю-

щим государственные и муниципальные 

должности. Согласно внесенным изменени-

ям, дополнительные гарантии не могут 

предоставляться указанным лицам, если их 

полномочия были прекращены (в том числе 

досрочно) в связи с несоблюдением ими 

запретов, ограничений и обязанностей, 

предусмотренных антикоррупционным за-

конодательством. 

Несмотря на значительные коррек-

тировки принципов участия субъектов Рос-

сийской Федерации в муниципальной прак-

тике, с уверенностью можно констатиро-

вать: основные институциональные подхо-

ды к организации местного самоуправления 

в целом стабильны, при этом правовое ре-

гулирование достаточно разработано и поз-

воляет решать практически все вопросы.  

Да, остается наиболее сложным во-

прос о необходимом и достаточном эконо-

мическом обеспечении деятельности муни-

ципальных образований. Но определенные 

успехи есть и здесь.  

В организационном плане следует 

упомянуть Федеральный закон «О страте-

гическом планировании». Мы добились, 

что в этом законе теперь есть не только 

государственное, но и муниципальное стра-

тегическое планирование. 

Уверен, что этот закон создаст но-

вые условия для социально-

экономического развития нашей страны, 

регионов и муниципалитетов, и не только 

крупных, но и средних и малых. Теперь 

можно будет выстроить единую систему 

стратегий снизу доверху. 

Муниципалитеты должны понять, 

что стратегия – это не пустая формаль-

ность. Это реальный инструмент решения 

задач, тем более в сложных социально-

экономических условиях, при нехватке ре-

сурсов. 

Год назад принят Федеральный за-

кон «О государственно-частном и муници-

пально-частном партнерстве в Российской 

Федерации». Даже само название – резуль-

тат работы муниципального сообщества. 

Здесь также очень важен практический 

опыт. Я имею в виду пилотные двух и 

трехсторонние проекты. Чтобы эти лучшие 
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практики стали примером и для других 

территорий. 

Но с точки зрения реального напол-

нения местных бюджетов, работа впереди 

еще очень большая. Нами предлагается це-

лый набор перспективных мер. 

Во-первых, нам нужна не просто 

фискальная, а стимулирующая бюджетно-

налоговая политика в области местного са-

моуправления. Уверен, мы и дальше будем 

двигаться по пути укрепления зависимости 

между усилиями местной власти по разви-

тию территории и налоговыми доходами, 

поступающими с этой территории в мест-

ный бюджет. Сейчас такая зависимость не-

достаточна, следовательно, недостаточны и 

стимулы для эффективной работы по раз-

витию городов и поселений. 

Во-вторых, в послании Федерально-

му Собранию 4 декабря 2014 года Прези-

дент Российской Федерации поставил зада-

чи «заняться приведением в порядок регио-

нальных и местных дорог» и «стремиться к 

удвоению объемов дорожного строитель-

ства». Уверен, что важным финансовым 

инструментом такой работы должны быть 

муниципальные дорожные фонды. Сейчас 

источником их формирования является 

часть поступлений от акцизов на нефтепро-

дукты, но этих средств объективно недо-

статочно. Заметно улучшить ситуацию 

могло бы направление в муниципальные 

дорожные фонды поступлений от транс-

портного налога, взимаемого с владельцев 

транспортных средств - физических лиц. 

Что важно, интенсификация местного до-

рожного строительства могла бы стать ре-

альным мотором не только муниципальной 

экономики, но экономики региона, а, воз-

можно, и страны в целом. 

Можно подумать и о сборах. Не о 

торговых, а настоящих местных: на обще-

распространённые полезные ископаемые, 

курортный сбор, сбор на местную символи-

ку, на благоустройство территорий, на му-

сорные полигоны. Местные сборы указаны 

в Конституции Российской Федерации, в 

Европейской хартии местного самоуправ-

ления, но до сих пор не нашли своего при-

менения. Совсем недавно мы отмечали 150 

лет российского земства. А ведь земство 

выросло именно на местных сборах и бла-

готворительных пожертвованиях тех же 

предпринимателей. На это строились зна-

менитые земские школы и больницы, доро-

ги. 

Дальнейшее развитие законодатель-

ной активности субъектов Российской Фе-

дерации в части регулирования полномо-

чий будет, очевидно, связано также с раз-

граничением и перераспределением полно-

мочий. Очень важно сформировать адек-

ватную практику правоприменения, 

научиться пользоваться новыми механиз-

мами. 

Так, многие субъекты Российской 

Федерации начали активно использовать 

практику дополнительного установления 

вопросов местного значения сельских по-

селений: расширенные перечни вопросов 

местного значения установлены в 60 регио-

нах и затронули в 2016 году 14191 сельское 

поселение. При этом все 39 вопросов мест-

ного значения решают органы местного са-

моуправления 3595 сельских поселений. 

В прошлом году наш Комитет про-

водил мониторинг реализации субъектами 

Российской Федерации положений Феде-

рального закона № 136-ФЗ, в том числе в 

части полномочий сельских поселений. Мы 

установили, что наиболее часто за сельски-

ми поселениями закрепляются следующие 

вопросы местного значения: организация в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения, водоотведе-

ния, снабжения населения топливом в пре-

делах полномочий, установленных законо-

дательством Российской Федерации (в 18 

субъектах Российской Федерации); обеспе-

чение проживающих в поселении и нужда-

ющихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организа-

ция строительства и содержания муници-

пального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищно-

го контроля, а также иных полномочий ор-

ганов местного самоуправления в соответ-

ствии с жилищным законодательством (в 

19 субъектах Российской Федерации); со-

здание условий для предоставления транс-

портных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в 

границах поселения (в 17 субъектах Рос-
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сийской Федерации); участие в предупре-

ждении и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций в границах поселения (в 

18 субъектах Российской Федерации); со-

хранение, использование и популяризация 

объектов культурного населения (памятни-

ков истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории 

и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории 

поселения (в 17 субъектах Российской Фе-

дерации); создание условий для массового 

отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха насе-

ления, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам обще-

го пользования и их береговым полосам (в 

21 субъекте Российской Федерации); орга-

низация сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора (в 17 субъектах Российской Феде-

рации); организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения (в 21 субъек-

те Российской Федерации). 

Полагаю, что по мере накопления 

правоприменительной практики может 

быть решен вопрос с возвратом отдельных 

вопросов местного значения вновь на уро-

вень сельских поселений уже в Федераль-

ном законе № 131-ФЗ. Мы должны найти 

минимально необходимый и достаточный 

уровень компетенции сельских поселений, 

который бы обеспечивал их существование 

во всех уголках России. 

Когда мы говорим о поиске опти-

мальных моделей осуществления местного 

самоуправления с учетом всей многообраз-

ной специфики нашей страны, мы не мо-

жем не сказать о важном ресурсе этого по-

иска – Общероссийском Конгрессе муни-

ципальных образований. 

Первые союзы и ассоциации мэров 

также появились в конце 80-х – начале 90-х 

годов. Это Ассоциация сибирских городов, 

Союз малых городов, Союз российских го-

родов.  

В стране тогда еще не было самого 

местного самоуправления в его европей-

ской традиции – лишь ростки. Союзы того 

времени – это пока еще клубы мэров. Но 

самой природе местного самоуправления и 

его институтам свойственны стремление к 

кооперации и координации. 

Результат такого стремления – появ-

ление региональных, а потом межрегио-

нальных и общероссийских ассоциаций 

муниципальных образований. 

В июне того же 1998 года была про-

ведена учредительная сессия Конгресса 

муниципальных образований Российской 

Федерации – объединения всех создавших-

ся к тому времени ассоциаций (союзов) му-

ниципальных образований. 

Создание в 1998 году на базе ассо-

циаций муниципалитетов Общероссийско-

го конгресса должно было привести к объ-

единению усилий, к созданию в средне-

срочной перспективе эффективной нацио-

нальной ассоциации местных властей. К 

сожалению, тогда этого не произошло.  

Не произошло такое объединение 

усилий и в 2006 году, когда прежний Кон-

гресс сменялся образуемым по прямому 

предписанию Федерального закона № 131-

ФЗ Единым общероссийским объединени-

ем муниципальных образований. 

Но от решения этой задачи – задачи 

создания эффективной, ресурсообеспечен-

ной и влиятельной национальной ассоциа-

ции местных властей – нам никуда не уйти. 

В 2015 году Общероссийский Кон-

гресс вступил в новый, но вполне законо-

мерный этап своего развития. 

Общее собрание, которое прошло в 

г. Казани в ноябре 2015 года, поддержало 

создание в структуре Общероссийского 

Конгресса палат и комитетов, которые по-

служат выработке профессиональной му-

ниципальной позиции на федеральном 

уровне. 

Сегодняшний Конгресс включает 

советы муниципальных образований всех 

субъектов Российской Федерации, в том 

числе Республики Крым и Севастополя. 

Членами Конгресса стали также Ас-

социация малых и средних городов, Ассо-

циация Сибирских и Дальневосточных го-

родов, Союз городов Центра и Северо-

Запада России, Ассоциация городов По-

волжья, Ассоциация ЗАТО Росатома, гото-

вится к вступлению Союз российских горо-

дов. 
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Тем не менее я убеждён, что Кон-

гресс муниципальных образований – это не 

просто объединение региональных советов, 

ассоциаций и союзов, входящих в Кон-

гресс, их позиций и их возможностей. 

Сумма и анализ мнений обязаны рождать 

на федеральном уровне новое качество! 

Именно в таком механизме обратной 

связи заинтересованы сами федеральные 

структуры. 

В этой связи главная, стратегическая 

цель деятельности ОКМО – это содействие 

становлению и развитию местного само-

управления в России через содействие 

устойчивому социально-экономическому 

развитию муниципальных образований 

всех видов, выражения их общих интересов 

на федеральном и региональном уровнях. 

Безусловно, перспективным направ-

лением развития законодательства о мест-

ном самоуправлении можно рассматривать 

развитие институтов, направленных на по-

вышение уровня доверия граждан к дея-

тельности местной власти, а также обеспе-

чение тесного взаимодействия местной 

власти с институтами гражданского обще-

ства.  

В связи с теми или иными измене-

ниями в стране обычно вспоминают исто-

рические слова государственного деятеля 

начала XX века Петра Аркадьевича Столы-

пина: «Вам нужны великие потрясения, нам 

нужна Великая Россия». Но я думаю, что 

для местного самоуправления куда важнее 

другое его высказывание: «Будем помнить: 

даже самые правильные, соответствующие 

самым глубоким нуждам России, реформы 

могут иметь настоящий успех только тогда, 

когда они становятся делом самого наро-

да». 

В своем послании Федеральному 

Собранию 12 декабря 2013 года Президент 

Российской Федерации отметил: «Мы 

должны поддержать растущее стремление 

граждан, представителей общественных и 

профессиональных объединений, полити-

ческих партий, предпринимательского 

класса участвовать в жизни страны. В том 

числе мы должны поддержать гражданскую 

активность на местах, в муниципалитетах, 

чтобы у людей была реальная возможность 

принимать участие в управлении своим по-

сёлком или городом, в решении повседнев-

ных вопросов, которые на самом деле 

определяют качество жизни.». 

В послании 4 декабря 2014 года 

Президент вновь обратился к этой теме: 

«Главное сейчас – дать гражданам возмож-

ность раскрыть себя. Свобода для развития 

в экономике, социальной сфере, в граждан-

ских инициативах – это лучший ответ как 

на внешние ограничения, так и на наши 

внутренние проблемы. И чем активнее 

граждане участвуют в обустройстве своей 

жизни, чем более они самостоятельны, как 

экономически, так и политически, тем вы-

ше потенциал России». 

Следует учитывать, что в настоящее 

время вступил в силу Федеральный закон 

от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об осно-

вах общественного контроля в Российской 

Федерации». В рамках реализации его по-

ложений и в целях обеспечения эффектив-

ного взаимодействия местной власти с ин-

ститутами гражданского общества перспек-

тивными могло бы стать проведение опре-

деленной законодательной реконструкции 

института публичных слушаний, прежде 

всего, для повышения его действенности 

как инструмента согласования обществен-

ных интересов на местном уровне. 

Весьма важным и перспективным 

механизмом участия граждан и их объеди-

нений в осуществлении местного само-

управления может стать также обществен-

ная (гражданская) экспертиза и обществен-

ный контроль за деятельностью органов 

местного самоуправления по решению во-

просов местного значения, добровольчества 

и благотворительности для реализации му-

ниципального интереса жителей. К этим же 

механизмам могут быть отнесены и обще-

ственные палаты, деятельность которых на 

региональном уровне в самое ближайшее 

время найдет свое законодательное закреп-

ление. Мы работаем над тем, чтобы в фор-

мировании региональных общественных 

палат принимали участие и палаты муни-

ципальные, если таковые создаются. 

К сожалению, жители подчас с не-

доверием относятся к местным руководи-

телям, надеясь исключительно на то, что 

«вот приедет барин – барин нас рассудит». 

Такая уж у нас историческая традиция. Вот 
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и обращаемся к Президенту, прося его 

наладить водопровод, освещение, тротуар. 

Следовательно, местной власти, а 

вместе с ней – и региональной – придется 

завоевывать авторитет, демонстрировать 

способность и желание служить гражданам. 

А жители, в свою очередь, должны помочь 

власти, относясь к этой власти по-хозяйски, 

строже спрашивая за принимаемые реше-

ния. Гражданин должен понимать, что, 

приходя на избирательный участок, он не 

отбывает некую повинность, а принимает 

очень ответственное государственное ре-

шение. Только в такой ситуации избранные 

народом должностные лица, депутаты бу-

дут понимать, что они вместе со всеми жи-

телями делают общее дело. В конце кон-

цов, это и называется самоуправление, это 

значит, никто, кроме нас. 


